
1994 

2014 

Le journal des élèves du collège André Malraux de Paron

 

Le journal des élèves du collège André Malraux de Paron

Il y a 20 ans

l’inauguration du 

collège

collège, en présence de M 

De Raincourt, sénateur

M Treillé, maire de Paron

Le journal des élèves du collège André Malraux de Paron 

2233  

Il y a 20 ans 

’inauguration du 

collège 

Le 19 septembre 1994 

était inauguré notre 

collège, en présence de M 

De Raincourt, sénateur et 

M Treillé, maire de Paron 



Les Cht’is sont intouchables 
Texte collectif écrit en accompagnement personnalisé 6e 

 
La diffusion de « Intouchables » pour la 

première fois en clair à la télé le 7 décembre a 

rassemblé 13.6 millions de personnes. C’est 

un peu moins que « Bienvenue chez les 

Cht’is » qui reste… intouchable avec 14.4 

millions ! Mais ça reste un score exceptionnel, 

même pour TF1 qui est habitué à de tels 

chiffres. Il faut dire que le film avait battu des 

records au cinéma et en DVD, Blue Ray. A mon 

avis, il a aussi dû battre des records en 

téléchargements illégaux, mais ça, on n’en 

parlera pas. Donc ce n’est pas très étonnant 

qu’autant de personnes l’aient regardé à la 

télé. 

 

 

Si j’ai décidé d’en parler dans un article, c’est 

parce que j’ai lu que TF1 avait augmenté les 

tarifs de publicité juste pour ce film. Je n’avais 

aucune idée du prix d’un spot de pub à la télé. 

Et j’avoue que les chiffres laissent rêveur : 

156000 euros pour 30 secondes. Pour avoir un 

ordre d’idée, la maison de mes voisins s’est 

vendue l’été dernier presque 200000 euros. 

Un petit calcul simple : la maison vaut donc 

environ 39 secondes de pub ! D’habitude les 

prix sont moins grands : autour de 100000 

euros les 30 secondes. Soit 1 minute de pub 

pour s’offrir la maison. C’est plus intéressant ! 

 

Mais est-ce justifié, autant d’argent ? 

Sûrement, car TF1 a vendu tout l’espace 

disponible. Les chiffres trouvés sur internet 

parlent de 4 millions d’euros gagnés par TF1 

ce soir-là. Ca fait beaucoup de maisons, tout 

ça. On peut presque acheter la rue. En 

cherchant bien, on a trouvé que TF1 a 

participé au financement du film lors du 

tournage, pour 2.4 millions d’euros. Les 

chiffres changent d’un site à l’autre, alors on 

n’est pas sûr : mais ce qui est certain c’est que 

TF1, avec les entrées au cinéma, les dvd et la 

diffusion à la télé, a fait un très gros bénéfice. 

 

Qu’est-ce qu’on fait de tout cet argent ? On 

n’en sait rien, car TF1 est libre de faire ce qu’il 

veut de l’argent gagné et ils n’ont pas de 

compte à rendre aux téléspectateurs. Mais 

« Intouchables » est un film qui parle de 

handicap, des difficultés des handicapés dans 

la vie quotidienne. Alors, pourquoi pas donner 

quelques secondes de pub à une association 

qui s’occupe des handicapés ? L’argent serait 

alors utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs de la publicité 
 

« Intouchables » est la fiction pour laquelle le prix des 30 secondes de publicité est le 

plus élevé cette année : 156000 euros. Mais le plus cher, c’est pendant la coupe du 

monde de football. La grille des tarifs pour la finale indique 298000 euros pour 30 

secondes si la France est parmi les finalistes. Ca n’a pas été le cas, du coup le tarif 

n’était que de 155000 euros, pratiquement comme «  Intouchables ». Pour une série qui 

marche bien, comme « Mentalist » ou « Esprit criminel », c’est 97000 euros. C’est 

quand même très cher tout ça. Il faut signaler que France télévision, c’est-à-dire la 

télévision publique, ne peut pas vendre de publicité en soirée. Ca leur fait donc moins 

d’argent. C’est compensé par la redevance qu’on paye chaque année. 
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Attention : Tigrou s’est échappé 
Texte collectif écrit en accompagnement personnalisé 6e 

 
- Alors Madame, que s’est-il passé 

exactement ? 

- Alors, monsieur le commissaire, je faisais mes 

courses au supermarché. Quand je suis arrivée 

à ma voiture, j’ai aperçu un animal très gros 

qui se promenait sur le talus au bord du 

parking. 

- Et ensuite ? 

- Et ensuite, j’ai pris mon téléphone et je l’ai 

photographié. C’est là que j’ai compris qu’il 

s’agissait d’un tigre. 

- Un tigre ? 

- Oui, un tigre énorme.  

A ce stade de la conversation, on pourrait 

penser que le commissaire téléphone à l’asile 

pour vérifier qu’une pensionnaire ne s’était 

pas échappée. Et bien non ! La police a pris 

tout ça très au sérieux et a sorti l’artillerie 

lourde. Hélicoptère à caméra infrarouge, 

mobilisation de gendarmes et pompiers, 

sécurisation des écoles, chiens de chasse.  La 

télé est venue et a fait des reportages. On ne 

parlait plus que du tigre de Montévrain. Ca a 

duré plusieurs jours pour finalement  dire que 

ce n’était pas un tigre, ni un lynx, peut être un 

gros chat sauvage. Et au final, plus personne 

n’en parle plus et on ne sait même pas si le 

chat en question a été retrouvé on non. 

Le problème, c’est que tout ça a coûté très 

cher pour au final rien du tout. Au fait, savez 

vous où se trouve Montévrain ? C’est en Seine 

et Marne, pas si loin que ça de chez nous. Et 

surtout c’est juste à côté de Eurodisney. Alors 

du coup on se pose des questions : est-ce que 

Tigrou ne se serait pas fait la malle, l’air de 

rien… ?

 

La ressemblance est troublante, isn’t it ? 

Est-ce qu’un tigre est dangereux pour l’homme ? La question mérite d’être posée 

quand on voit tous les moyens déployés par les autorités dans l’affaire du tigre 

de Montévrain. En réalité, le tigre n’attaque que très rarement l’homme, sauf s’il 

est menacé ou en danger. Et jamais aucun cas n’a été signalé en France. 

D’accord, peu de tigres se promènent dans les rues chez nous, mais il existe des 

tigres dans des cirques, des zoos, des parcs animaliers. Et il n’y a jamais eu de 

problème. A Montévrain, c’était surtout pour rassurer les gens. 



 

J’AIME… PHILAE 
 

- Imaginez une comète qui fonce à 66000 

km/h. En gros elle fait une fois et demie le 

tour de la Terre en une heure.  

- Imaginez maintenant qu’elle passe à 500 

millions de kilomètres de la Terre. C’est à peu 

près 1300 fois la distance de la Terre à la Lune. 

- Envoyez ensuite un module de 1 m
3
 (soit un 

cube de 1 m de coté) et essayez de le faire se 

poser intact sur la comète à 500 millions de 

km qui se balade à 66000 km/h. 

 

C’est exactement ce qu’ont réussi les 

ingénieurs européens. Tout a fonctionné 

parfaitement. Sauf deux petites choses : la 

fixation de Philae sur la comète n’est pas aussi 

forte que prévue et le module s’est posé dans 

un endroit encaissé trop à l’ombre pour 

recharger ses batteries avec ses panneaux 

solaires. Du coup, Philae s’est mis en veille 

pour quelques mois, le temps de s’approcher 

plus du soleil. 

 

Envoyer un ballon dans le panier de basket 

pose déjà un problème à beaucoup d’entre 

nous. Pourtant le panier n’est qu’à quelques 

mètres. Et il ne bouge pas… 

 

Bravo aux ingénieurs de l’espace. 

 

J’AIME PAS… PHILAE 
 

A quoi ça sert d’envoyer un module spatial sur 

une comète où on est sûr qu’il n’y a pas de 

vie. On n’est pas convaincus de l’utilité de tout 

ça. Il parait que c’est pour trouver des 

réponses sur l’origine de la vie. Pourquoi pas ?  

 

Mais est-ce que ça justifie l’énorme somme 

d’argent que ça coûte ? 1.4 milliard d’euros ! 

Est-ce que cette somme n’aurait pas pu être 

utilisée pour aider des gens qui sont bien plus 

proches de nous, et pas à des millions de 

kilomètres. Il y a des gens qui auraient bien 

besoin d’un peu plus d’argent pour manger, 

s’habiller, se loger et qui n’ont rien, à part par 

exemple les Restos du cœur. 

 

Et les laboratoires de recherche, ils n’auraient 

pas besoin de cet argent pour trouver des 

vaccins contre Ebola qui tue trop de gens en 

Afrique ? Et ensuite pour produire les 

médicaments, il faut aussi de l’argent. 

 

Alors c’est peut-être un bel exploit technique, 

mais ça fait juste plaisir à des ingénieurs plus 

que pour faire avancer l’Humanité. 

 

Bravo plutôt à ceux qui s’occupent de choses 

plus utiles. 
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J’aime, J’aime pas. Une rubrique inaugurée l’an passé avec pour thème la télévision. Cette fois-ci, nous 

avons confronté les points de vue d’élèves de sixième sur le module Philae qui s’est posé sur une comète. 

Pour ou contre, le but est de s’exprimer sans contrainte. Nous n’apportons pas une réponse, mais des 

points de vue pour que chacun puisse se faire une opinion. 


